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Информационные материалы подготовлены и переданы 
заказчиком в качестве приложения к запросу от 30.03.2017.

Общие положения

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для 
экспертного исследования (далее -  исходные материалы), несет руководство организации, 
направившей запрос. Специалист отвечает за выражение профессионального мнения по 
поставленным перед ним вопросам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено для обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходной и аналитической информации для выражения экспертного 
суждения, и включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие информации в предоставленных информационных материалах; б) оценку 
принципов и методов создания исходной информации; в) определение главных оценочных 
значений, представленных в исходной информации; г) оценку общего представления об 
исходной информации.

Центр экспертиз СПбГУ И.о. директор____________  '  В.А. Семенов
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Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания информационных материалов, которые могут иметь 
место после окончания экспертного исследования, экспертная организация 
ответственности не несет.

Вопросы, поставленные перед экспертной организацией

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам:

1. В чём состоит сходство и различие музыки музыкальных произведений с 
текстом «Гимн Дня народного единства», авторами которого являются В.Лихачева и 
JI.Ростовцева, и «Мы -  единая страна», авторами которого указаны Зариф Норов и Диана 
Федосова?

2. Использованы ли в музыке музыкального произведения с текстом «Мы -  
единая страна» элементы музыки музыкального произведения с текстом «Гимн Дня 
народного единства»?

3. Какие именно элементы музыки музыкального произведения с текстом 
«Гимн Дня народного единства» использованы в музыке музыкального произведения с 
текстом «Мы -  единая страна»?

4. Являются ли выявленные различия музыки музыкальных произведений с 
текстом «Гимн Дня народного единства» и «Мы -  единая страна» такими различиями, 
которые обусловливают характеристику музыки музыкального произведения с текстом 
«Мы -  единая страна», а равно всего музыкального произведения с текстом «Мы -  единая 
страна» в целом как оригинальных произведений, а также произведений, обладающих 
свойством творческой новизны?

5. Возможно ли установить, чем именно обусловлено сходство музыки 
музыкальных произведений с текстом «Гимн Дня народного единства» и «Мы -  единая 
страна?

6. Является ли музыка музыкального произведения с текстом «Мы -  единая 
страна» переработкой музыки музыкального произведения с текстом «Гимн Дня 
народного единства»? Какие признаки указывают на то, что музыка музыкального 
произведения с текстом «Мы -  единая страна» является переработкой музыки 
музыкального произведения с текстом «Гимн Дня народного единства»?

7. Каким образом на выводы, полученные в результате разрешения 
поставленных выше вопросов, а также на какие именно выводы, может повлиять 
доказанность того обстоятельства, что музыкальное произведение с текстом «Гимн Дня 
народного единства» было создано ранее создания музыкального произведения с текстом 
«Мы -  единая страна» и при этом авторы музыкального произведения с текстом «Мы -  
единая страна» могли быть ознакомлены с музыкальным произведением «Гимн Дня 
народного единства», а также его исполнением и записью такого исполнения 
(фонограммой)?

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на поставленные

1. Атаев Г.М. Проблемы совершенствования уголовной ответственности за

вопросы:

Центр экспертиз СПбГУ И.о. директор В.А. Семенов
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нарушение авторских и смежных прав // Пробелы в российском законодательстве. 
Ю ридический журнал. 2010 № 1.

2. Долотов Р. Ю ридическая ответственность за плагиат в научных работах //
Троицкий вариант —  Наука. http://www.tvscience.ru/2009/12/22/yuridicheskaya-
otvetstvennost-za-plagiat-v-nauchnyx-rabotax (дата обращения: 31.10.2017).

3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково
словообразовательный. -  М.: Русский язык, 2000.

4. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. Изд-е третье. М.: Изд- 
во "Музыка", 1983.

5. Орешкин М.И. Уголовная ответственность за плагиат // Вестник российской 
правовой академии, 2005 № 4.

6. Соколов О.В. Морфологическая система музыки и её художественные жанры. 
Н. Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 1994.

7. Способин И.В. Элементарная теория музыки. М.: "Кифара", 1996.

8. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. М.: ТК Велби, 
Проспект, 2008.

9. Фёдорова О.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, 
предусмотренных Ч. 1 ст. 146 УК РФ // Вестник Санкт-Петербургского университета, 
2012, Сер. 14, вып. 2.

Перечень понятий, использованных в ходе исследования (в соответствии с 
перечисленными в Экспертном заключении научными и иными источниками):

Авторское право - права физического лица, чьим трудом было создано 
произведение. Обязательным условием является наличие объективных результатов 
творческой деятельности - хотя бы и без обнародования произведения, но в силу его 
создания. Объектом авторского права может являться произведение искусства, в т.ч. 
музыкальные произведение.

Плагиат, присвоение авторства - самовольное обнародование и выпуск некоторым 
лицом произведения, созданного другим автором, полностью или частично. Плагиатом 
является, соответственно, и присвоение фрагмента произведения (в т.ч. и музыкального) 
без указания на автора. Критерием наличия или отсутствия плагиата может являться 
новизна и оригинальность произведения. Количественным критерием может являться 
точность воспроизведения текста, литературного или музыкального. Так, например, по 
международным стандартам плагиатом считается семь повторяющихся друг за другом нот 
в музыкальном произведении.

Музыкальное произведение - продукт самостоятельного творчества автора (-ов) с 
текстом или без текста. Эти объекты могут считаться произведениями только в том случае, 
если существует партитура (текст музыкального произведения в нотной записи).

Мелодия (мелодический рисунок) - одноголосная последовательность звуков 
различной высоты и длительности, несущая, как правило, главный эмоционально
выразительный смысл в музыкальном произведении.

Мотив - краткий сегмент мелодии, имеющий выразительное значение; как правило, 
это наиболее узнаваемая интервальная и ритмическая последовательность звуков в

Центр экспертиз СПбГУ И.о. директор______ В.А. Семенов

http://www.tvscience.ru/2009/12/22/yuridicheskaya-


Экспертное заключение СПбГУ от 06.12.2017 по информационным материалам запроса 
от 30.03.2017

4

мелодии.

Нота - графическое обозначение звука (тона) в музыкальном произведении, 
характеризуется высотой (названием - например, "до") и длительностью (например, 
"четверть").

Интервал - расстояние между тонами, один из центральных аналитических 
критериев при рассмотрении мелодического рисунка. Интервалы (все за исключением 
кварты, квинты и октавы) бывают большие или малые, в зависимости от охватываемых 
ими тонов. Так, к интервалам относятся:

- прима (1, мелодия остаётся на той же ноте), схематическое изображение: 1;

- секунда (большая: 1 тон; малая: 1/2 тона), схематическое изображение: 62 или м2;

- терция (большая: 2 тона; малая: 1/2 тона), схематическое изображение: 63 или м3;

- кварта (два тона и 1/2 тона), схематическое изображение: 4;

- квинта (три тона и 1/2 тона), схематическое изображение: 5;

- секста (большая: 4 и 1/2 тона; малая: 4 тона), схематическое изображение: 66 или
мб;

- септима (большая: 5 и 1/2 тона; малая: 5 тонов), схематическое изображение: 67 
или м7;

- октава (6 тонов), схематическое изображение: 8.

Тональность - высотное положение звуков в музыкальном ладу, определяемое 
тоникой (1 ступенью в тональности). В популярной музыке тональность является одной из 
наименее стабильных, часто меняющихся, категорий, в зависимости от особенностей 
голоса исполнителя. Тональности бывают мажорные и минорные. Смена тональности 
(часто по требованию исполнителя в зависимости от его голоса) называется 
транспонированием.

Гармония (гармоническая функция) - значение аккорда в одной тональности, 
важнейшая часть логико-гармонической структуры произведения. Наиболее 
общепринятыми в популярной музыке являются тоника, субдоминанта, доминанта, 
которые все вместе образуют основной каркас тональности музыкального произведения.

Ритм (ритмический рисунок) - временная последовательность длительностей в 
музыкальном произведении, определяемая метром - мерой ритмической величины в 
произведении. Ритмический рисунок является одним из критериев оригинальности 
музыкального произведения.

Такт - единица метра, как правило, охватывающая сегмент от самой сильной доли 
до самой слабой. Границы такта отображаются тактовыми чертами в нотном письме.

Аранжировка - общепринятый термин для обозначения адаптационных, внешних 
особенностей музыкального произведения. Как правило, аранжировкой не является 
изменение мелодического и ритмического рисунка, так же как и самых основных 
гармонических функций. В основном в процессе аранжировки подвергается изменениям 
материал сопровождения (аккомпанемента), тембра и инструментовки - как подлинных 
инструментов, так и сгенерированных на компьютере (сэймплов), - а также тональности 
музыкального произведения.

Песня - один из наиболее часто встречающихся жанров популярной культуры, 
характеризуется т.н. куплетной формой, квадратностью структуры (каждый период

Центр экспертиз СПбГУ И.о. директор В.А. Семенов
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обычно равен 8 тактам без учёта расширений и дополнений, что делает форму обычно в 
размере не менее 16 тактов), главенствующей ролью мелодии со стандартным набором 
гармонических функций (тоника, субдоминанта, доминанта).

Разделы музыкальной формы:

Куплет - это первая часть куплетной формы, многократно повторяемая 
впоследствии. В основу куплета, как правило, кладётся первая строфа стихотворения. При 
повторе текст обычно меняется, изменениям часто бывает подвержен и мелодический 
рисунок куплета.

Припев - вторая часть куплетной формы, также повторяющаяся в произведении, но, 
как правило, остающаяся без изменений (либо с минимальными изменениями).

Период - наименьшая по размерам часть формы музыкального произведения, 
которая охватывает, например, куплет или припев в рамках куплетной формы. Состоит из 
двух или более предложений, которыми называются составные части музыкальной формы. 
В песенных формах предложениями являются мелодические фрагменты из двух или более 
тактов, разделённые паузами. Частым случаем в песнях является наличие мелодических 
перекличек в предложениях - т.е. схожести интервального и ритмического строения 
изначальных мотивов в разных предложениях.

Содержание исследования

При рассмотрении вопроса о плагиате музыкального произведения, традиционно 
применяются такие методы исследования, как анализ мелодического рисунка спорных 
произведений, а также частично анализ формы данных произведений. В данном случае 
оба музыкальных произведения - "Гимн дня народного единства" В. Лихачевой (слова 
Л. Ростовцевой) https://www.youtube.com/watch?v=TIV9tjhKw-s, дата обращения к ссылке
-  03.11.2017 и "Мы - единая страна" 3. Норова (на слова Д. Федосовой) 
https://www.youtube.com/watch?v=g4KU15xESW M, дата обращения к ссылке -  03.11.2017 - 
написаны в песенной форме. Целью данного анализа является установление близости их 
мелодического рисунка (вне зависимости от различий аранжировки, иногда и 
гармонизации, а также любого другого проявления исполнительской специфики), что 
позволяет говорить о возможном заимствовании (плагиате). Также в соответствии с 
вопросами эксперту, необходимо установить, насколько произведение Норова отличается 
от произведения Лихачевой в смысле оригинальности и творческой новизны.

Помимо предложенных выше источников, в дополнение к предоставленной 
партитуре (нотам) "Гимна дня народного единства" Лихачевой, экспертом составлена 
более точная партитура данного произведения (Пример 1), а также и партитура 
произведения "Мы - единая страна" Норова (Пример 2). Обе партитуры набраны в 
программе Sibelius 6.

Оба песенных произведения опираются на крайне схожий по метру и ритму 
литературный текст, что в значительной степени определяет похожую форму 
произведения. Однако, главное доказательство заимствования заключается в первом 
пункте ниже представленных доказательств, касающегося мелодического рисунка обоих 
произведений.

Доказательство 1.

Сходство мелодического рисунка является общепризнанным критерием

Центр экспертиз СПбГУ И.о. директор В.А. Семенов
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незаконного заимствования; повторим, обычно это 7 повторяющихся нот в музыкальном 
произведении (см. работу Р. Долотова в списке источников). С целью исключить 
случайность совпадения, наиболее важными обычно считаются ноты в начале 
произведения, первые ноты мелодии. Кроме того, принципиальным фактом заимствования 
будет являться не просто наличие случайных, ходовых мелодических интонаций, но 
принципиально важных для всего мелодического рисунка песни, определяющих весь 
дальнейший ход её развития.

Так, обратимся к Примерам 1 и 2. Обе песни написаны в различных тональностях 
(хотя обе минорные: до-диез минор и фа-диез минор); как указывалось выше, 
транспонирование (изменение тональности произведений) не является обстоятельством, 
позволяющим игнорировать факты мелодических сходств обоих произведений. В обоих 
примерах два фрагмента отмечены рамками. Оба обведённых отрывка из мелодических 
рисунков обоих произведений демонстрируют полную идентичность в звуко-высотном 
плане, а также близкое родство в метро-ритмическом плане.

Проанализируем данный отрывок из Примера 1 ("Гимн дня народного единства" 
Лихачевой): сначала мелодия идёт вверх по интервалу большой, затем малой секунды (с 
тона до-диез до ноты ми), затем дважды мелодия нисходит по интервалу малой секунды 
вниз, возвращаясь снова терцовому тону (нота ми), далее спускается по интервалу малой 
сексты (на ноту соль-диез), заканчивая фразу. Следующая начинается снова с ноты тоники 
до-диез (интервал восходящей кварты); и мелодический рисунок снова последовательно 
идёт по интервалам большой и малой секунд (краткая схема представлена ниже).

Проанализируем теперь избранный (начальный, наиболее показательный) 
выделенный отрывок из произведения Норова "Мы - единая страна". Как и в случае с 
Примером 1, мелодический рисунок начинается с тоники (в данном случае - фа-диез). 
Мелодия также идёт вверх по интервалу сначала большой, потом малой секунд, далее 
дважды спускается и возвращается к терцовому тону (нота ля), далее спускается по 
интервалу малой сексты (нота до-диез), заканчивая фразу. Как и в Примере 1, вторая фраза 
тоже начинается с ноты тоники (фа-диез) через интервал кварты вверх, далее 
мелодический рисунок идёт по интервалам большой и малой секунд.

Итак, представим теперь представленные аналитические данные в виде схемы.

Пример 1: начало с тоники, 62, м2 вверх, м2 вниз, м2 вверх, м2 вниз, м2 вверх, мб 
вниз (на звук доминанты), 4, 62, м2 вверх.

Пример 2: начало с тоники, 62, м2 вверх, м2 вниз, м2 вверх, м2 вниз, м2 вверх, мб 
вниз (на звук доминанты), 4, 62, м2 вверх.

Таким образом, мелодический рисунок в обоих мелодических отрывках (начальные 
такты обоих музыкальных произведений) абсолютно идентичен. Соответственно, в 
Примере 2 (Норов "Мы - единая страна") наличествует последовательное повторение 11 
(одиннадцати) нот, что значительно больше минимально необходимого для доказательства 
заимствования - 7 (семи) нот.

Примечательно, что совпадает не только мелодический рисунок, но и ритмо
метрическая структура отрывков (см. обведённые такты в Прим. 1 и 2), а также 
гармоническое строение обоих мелодических рисунков: в обоих случаях она идёт от 
тоники к терцовому звуку, после чего следуют малосекундовые колебания, а затем - 
нисходящий скачок на доминантовый тон. Ритмически на данном тоне в обоих примерах 
представлена непродолжительная остановка (см. такт 2 обоих примеров). Повторяется и 
форма в обоих отрывках: они полностью охватывают первую фразу с началом второй,
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после которой в Примере 2 начинаются незначительные мелодические изменения куплета 
при сохранении несомненной близости общей формы произведений.
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П р и м е р  2

Куплет

"Мы - единая страна"
(3. Норов - Д. Федосова)

? 3

ш

Зла-то - гла-ва-я Рос-си- я, мно-го - ли-ка-я стра- на, у-ди - ви-тель-но-кра-си- ва, не-ооъ 
4 5 6

J  — V - s— . ; с К -Ч " ч - 4 i t  ̂ ь  ̂ -Ч .. • £
-L—Ц-»N . ) J  * J— J-----' J V 1

ят - но ши-ро-ка. Че-рез вой-ны не-по-кор- но,_ че-рез вре-мя и судь-бу мы и- 
7 8 9

А

дём с то-бой, Рос си - я, ум-но - жа - я честь тво-ю. Все на - ро - ды на-ша сла-ва
10 11 12 13

с За-па-да и на вое -ток. Мы мо - гу ча я дер - жа- ва, мы о - дин боль-шой на- род.. 
14 Припев 1 5  16

^Vpp j’ppp%fp J’P'F^lp-p i F —

Мы ве -ли -ка - я Рос-си-я, мы е -ди на -я стра-на. - На -ше братст- во, на -ша си-ла, 

17 18 19

М

на -ша гор -дость Ро-ди-на. Мно-го нас, нас_ мил-ли-о-ны, ес - ли-толь-ко з а -х о -  там, 

20 2 1

9 • у—Щ л *— V— = ) >------V- 1 N ft------ш--------------1t*= N?—Р-- Ь-- =М i----- *------ F 11
По -ко - рим мо - ря и го - ры, все невз-го - ды по - бе - дим.

Учитывая все перечисленные сходства - гармонические, ритмо-метрические 
особенности мелодического рисунка обоих отрывков, и, главное, их безошибочное 
звуковысотное совпадение (ноты) - по мнению эксперта, имеет место быть несомненное 
заимствование одного из произведений. Данный отрывок является одним из ярких и 
значительных фрагментов произведения; можно утверждать, что дальнейшие 
мелодические построения во многом исходят из данного изначального импульса и будут 
варьировать представленные мотивы, а именно: пошаговый подъём в начале каждой 
фразы, заканчивающейся скачком вниз. Помимо того, что рассматриваемый отрывок 
является начальным в обоих произведениях, он представляет собой и основной 
смыслонесущий мотив, который далее оказывает воздействие и на последующий 
мелодический рисунок в обоих музыкальных произведениях.

Согласно представленной выше литературе, в международной судебной практике 
данного доказательства (наличие 7 или более повторяющихся нот в обоих произведениях)
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вполне хватило бы на утверждение несомненного факта заимствования. Однако в 
следующем разделе мы рассмотрим иные доказательства, касающиеся музыкальной 
формы произведений целиком, помимо проанализированного отрывка.

Доказательство 2.

Как заявляют многие музыковеды - в том числе О. Соколов в монографии 
"Морфологическая система музыки и её художественные жанры", любые утверждения 
касательно близости и родственности различных категорий музыки, таких, как мелодия, 
гармония или жанр, часто оказываются крайне спорными. С целью установления близости 
музыкальных произведений специалисты часто обращаются к таким объектам 
музыкальной эмпирики, как музыкальное впечатление, наличие ощущение похожести или 
различия.

Кроме того, в данном разделе пойдёт речь и о более общих сходствах обоих 
примеров, таких, как форма, смысловые идеи в обоих произведениях.

2.1. Так, на взгляд эксперта, ощущение похожести и заимствования ярко 
присутствует после прослушивания обоих произведений. Во многом это определяется 
весьма близким в обоих произведениях литературным текстом, что становится очевидным, 
опять же, в ключевых разделах формы. Чрезвычайно похожие (иногда прямо 
повторяющиеся) идеи представлены в одинаковых тактах и разделах формы обоих 
произведений:

1) Упомянутое начало произведений, первые такты. Пример 1: "Многоликая Россия, 
многогранная страна..." Пример 2: "Златоглавая Россия, многоликая страна...".

2) Конец 8 такта, начало такта 9. Пример 1: "Все народы наша гордость". Пример 2: 
"Все народы наша слава".

3) Наконец, начало Припева. Пример 1: "Мы едины, мы Россия, мы великая 
страна..." Пример 2: "Мы великая Россия, мы единая страна".

Так, на наш взгляд, в Примере 2 ("Мы - единая страна") наблюдаются примерно 
такие же смысловые акценты, как и в Примере 1 ("Гимн народного единства"), не говоря 
уж об общем родстве идей и смыслов, наличествующих в обоих текстах произведений.

2.2. Наиболее частая песенная форма, как правило, основана на построении из 8 
тактов (восьмитакте), что формирует период (часть музыкальной формы). Из периода в 8 
тактов очень часто состоит куплет, а также припев в песенной форме, что создаёт форму 
песни равной в целом 16 тактам, не считая различных особенностей формы, в том числе 
т.н. расширений и дополнений, обычно от 1 до 3 тактов. Многие песенные произведения - 
в частности, Гимн Российской Федерации, а также не менее 90% всех популярных песен, 
исполняемых средствами массовой информации - соответствуют данному описанию по 
своей форме.

В произведении Лихачевой "Гимн народного единства" (Пример 1) наличествует 
некоторое отступление от данного принципа восьмитактовости. Как видно в Примере 1 
(просим обратить внимание на нумерацию тактов), куплет (с такта 1 до указания 
"Припев") состоит не из 8, а из 12 тактов. Согласно правилам формы теоретического 
музыкознания, такой период будет называться нестандартным или неквадратным. Далее, 
сам припев представляет собой уже обычный восьмитакт с двухтактовым дополнением 
(схема будет представлена ниже).

Так, автор "Гимна" придерживается несколько не типичной схемы: увеличенный
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куплет и стандартный восьмитактовый припев.

Пример 2 - "Мы - единая страна" Норова - представляет собой аналогичную - 
повторим, весьма не типичную - тактовую схему: куплет также длится 12 тактов, плюс 1 
такт - расширение. Припев же занимает ровно столько же, сколько и в "Гимне", 8 тактов.

Итак, представим форму обоих произведений в виде схемы:

1) "Гимн" (Пример 1): 12 т (куплет) + 8 т (припев) + 2 т (дополнение) + 1 т 
(инструментальный проигрыш) = 22 т.

2) "Мы - единая страна" (Пример 2): 12 т (куплет) + 1 т (расширение) + 8 т (припев)
= 21 т.

Таким образом, за небольшим отличием - отсутствие инструментального 
проигрыша в 1 такт (см. схему 1) - оба произведения укладываются в схему из 21-22 
тактов - достаточно не типичную в области популярных песен, учитывая факт 
скрупулёзного повторения и придерживания данной несоразмерной схемы: 12 т (куплет) + 
8 т (припев) + 1 т (расширение или дополнение в любой части формы произведения). 
Данное обстоятельство, присущее обоим музыкальных произведениям, отмеченным в 
использовании необычной тактовой формы, взятое не отдельно, но в совокупности с 
другими представленными выше, в значительной мере усиливает ощущение схожести 
обоих произведений и добавляет ещё один аргумент к утверждению факта заимствования 
в одном из обсуждаемых произведений.

Выводы

Сравнение двух произведений "Гимн дня народного единства" Лихачевой и "Мы - 
единая страна" Норова даёт убедительную картину заимствования на различных уровнях: 
мелодический рисунок, формальная структура (количество тактов куплета и припева), 
содержательных идей (выраженных в тексте), а также и общее впечатление. Как 
указывалось выше, в дополнение к предоставленной партитуре (нотам) "Гимна дня 
народного единства" Лихачевой, экспертом составлена более точная партитура данного 
произведения (Пример 1), а также и партитура произведения "Мы - единая страна" 
Норова (Пример 2). Обе партитуры набраны в программе Sibelius 6. Сравнение 
мелодического рисунка, формы и впечатления от прослушанного (на уровне 
литературного текста и некоторых эмпирических факторов) обоих произведений позволяет 
установить следующее:

1) В обоих произведениях наличествует безусловное сходство мелодического 
рисунка заглавного, начального мотива, а именно - 11 повторяющихся нот.

2) Многие другие элементы обсуждаемых произведений - формальная тактовая 
структура, впечатление и смысловые идеи - во всей своей совокупности указывают на 
близость и родство обоих произведений, которые не могут быть объяснены случайностью 
или совпадением.

Заключение

Вопрос 1: В чём состоит сходство и различие музыки музыкальных произведений с 
текстом «Гимн Дня народного единства», авторами которого являются В.Лихачева и 
Л.Ростовцева, и «Мы -  единая страна», авторами которого указаны Зариф Норов и Диана 
Федосова?
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Ответ на вопрос 1: Оба произведения репрезентируют значительные сходства - в 
основном касательно мелодического рисунка, формальной тактовой структуры и идей, 
выраженных в литературном тексте. Начальные фрагменты обоих произведений 
демонстрируют буквальное, точное повторение 11 нот мелодического рисунка. Сама 
форма обоих произведений так же практически идентична: 12 тактов куплет, 8 тактов 
припев. Помимо прямого заимствования, общность между двумя произведениями 
наличествует и на эмпирическом уровне (содержание, настроение), но столь очевидного 
повторения мелодического рисунка помимо начального фрагмента обоих произведений в 
дальнейшем не наблюдается: мелодический материал куплета и припева после 
буквального повторения в обоих произведениях в дальнейшем (не всегда существенно) 
отличается.

Вопрос 2: Использованы ли в музыке музыкального произведения с текстом «Мы -  
единая страна» элементы музыки музыкального произведения с текстом «Гимн Дня 
народного единства»?

Ответ на вопрос 2: Да, использованы.

Вопрос 3: Какие именно элементы музыки музыкального произведения с текстом 
«Гимн Дня народного единства» использованы в музыке музыкальном произведении с 
текстом «Мы -  единая страна»?

Ответ на вопрос 3: Наличествуют формальные свидетельства заимствования - 11 
повторяющихся нот начального мелодического рисунка. Данный фрагмент, открывающий 
песню, является, соответственно, одним из наиболее важных и смыслонесущих эпизодов 
произведения. В данных фрагментах обоих произведений оказывается идентичной 
интервальная, а также, соответственно, и гармоническая структура мелодии. Весьма 
похож - практически аналогичен - и метро-ритмический рисунок мелодии обсуждаемого 
фрагмента, а также его положение в рамках формальной структуры музыкальной формы: 
одна фраза целиком с началом второй фразы предложения.

Кроме того, в обоих музыкальных произведениях также представлена и 
аналогичная форма, нетипичная для популярных песенных композиций, разрушающая 
стандартный восьмитакт: 14 тактов куплет, 8 тактов припев.

Вопрос 4: Являются ли выявленные различия музыки музыкальных произведений с 
текстом «Гимн Дня народного единства» и «Мы -  единая страна» такими различиями, 
которые обусловливают характеристику музыки музыкального произведения с текстом 
«Мы -  единая страна», а равно всего музыкального произведения с текстом «Мы -  единая 
страна» в целом как оригинальных произведений, а также произведений, обладающих 
свойством творческой новизны?

Ответ на вопрос 4: Буквальное повторение начального мотива, в совокупности со 
многими другими сходствами - а именно, формальной структуры (количество тактов), 
содержанием песен (литературный текст) - наличествующими у обоих произведений, 
никак не может быть совпадением и показывает, что одно из них, вне всякого сомнения, 
является частичным заимствования другого.

Отличия между двумя произведениями - в основном, в области мелодического
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рисунка (как уже указано, форма и начальный мотив в произведениях практически 
идентичны), но при наличии всех сходств ощущение творческой новизны уступает 
ощущению заимствования.

Вопрос 5: Возможно ли установить, чем именно обусловлено сходство музыки 
музыкальных произведений с текстом «Гимн Дня народного единства» и «Мы -  единая 
страна?

Ответ на вопрос 5: Наличие 11 повторяющихся нот начального фрагмента в обоих 
произведениях легко устанавливается при наличии партитур обоих произведений, 
представленных выше. Установлено, что сходства обоих произведений обеспечиваются (1) 
данным фрагментом из 11 нот, (2) формой (тактовой структурой) обоих произведений, (3) 
эмпирическими факторами, вызванными рядом смысловых аналогий (появление схожих 
идей из литературного текста в определённые, строго совпадающие в обоих 
произведениях номера тактов) и схожим настроением обоих произведений.

Вопрос 6: Является ли музыка музыкального произведения с текстом «Мы -  единая 
страна» переработкой музыки музыкального произведения с текстом «Гимн Дня народного 
единства»? Какие признаки указывают на то, что музыка музыкального произведения с 
текстом «Мы -  единая страна» является переработкой музыки музыкального произведения 
с текстом «Гимн Дня народного единства»?

Ответ на вопрос 6: Представленный анализ структуры и мелодического рисунка 
показывает, что одно произведение являлось переработкой другого. Данные свидетельства: 
11 повторяющихся нот мелодического рисунка из начала обоих произведений (помимо 
звуковысотной общности в разделе "Доказательство 1" показаны и формальные, и 
гармонические соответствия мелодического рисунка), наличие общностей в области 
музыкальной формы (структура тактов) и музыкально-смысловых идей произведения. Все 
приведённые обстоятельства, во всей их совокупности, показывают безусловное наличие 
ярких признаков заимствования в одном из произведений.

Вместе с тем, в рамках непосредственно музыкального анализа невозможно 
доказать, какое произведение являлось переработкой другого. Очевиден лишь факт 
заимствования в одном из них.

Вопрос 7: Каким образом на выводы, полученные в результате разрешения 
поставленных выше вопросов, а также на какие именно выводы, может повлиять 
доказанность того обстоятельства, что музыкальное произведение с текстом «Гимн Дня 
народного единства» было создано ранее создания музыкального произведения с текстом 
«Мы -  единая страна» и при этом авторы музыкального произведения с текстом «Мы -  
единая страна» могли быть ознакомлены с музыкальным произведением «Гимн Дня 
народного единства», а также его исполнением и записью такого исполнения 
(фонограммой)?

Ответ на вопрос 7: При наличии данных условий - доказательства фактов более 
раннего создания "Гимна" и знакомства с ним создателей произведения "Мы - единая 
страна" - факт заимствования последними ряда мелодических и композиционных 
принципов "Гимна" представляется неоспоримым. Представленная фонограмма "Гимна", 
а также видеозапись произведения "Мы - единая страна" понятны и качественно записаны,
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что позволило снять с них партитуры и сопоставить друг с другом. В случае, если 
знакомство с "Гимном" создателей произведения "Мы - единая страна" состоялось до 
создания последнего упомянутого произведения, то картина мелодического (а также и 
структурного) заимствования из "Гимна" в произведение "Мы - единая страна" 
представляется убедительной и понятной, демонстрирующей и факт систематической 
опоры создателей "Мы - единая страна" на слова и музыку "Гимна", и дающей картину их 
частичной реконструкции первоисточника в своём произведении.

Исследование в объеме 13 страниц.

Приложение: Перечень представленных исходных материалов -  8 страниц.

В.А. Семенов
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Слова гимна ко Дню народного единства (Автор слов: Ростовцева Людмила)

Многоликая Россия,
Многогранная страна.
Несравнимая с другими 
В моем сердце навсегда. 
Ты останешься навечно,
До последних моих дней,
Той страной, где в мире вечно,
Будем жить во благо ей.
Все народы -  наша гордость,
Много их и в этом плюс.
Ведь без нас не быть России,
Той, которой я горжусь.

Припев:
Мы едины, мы Россия,
Мы великая страна.
В чем секрет? В единстве сила!
Все друг другу мы друзья.
Много нас, нас миллионы.
Сможем все, что захотим.
Вместе мы и есть Россия.
Мы единство сохраним.

2 куплет:
Многоликая Россия 
Многогранная страна 
В день единства мы едины,
Пусть же будет так всегда!
Люди, встанем на мгновение 
И немножко помолчим...
День единства -  это сила.
Что же мы ещё хотим?
Жить всегда в любви и мире,
Чтобы не было войны.
В День народного единства 
Ты Россию сохрани.



Припев:

Мы едины, мы Россия,
Мы великая страна.
В чем секрет? В единстве сила! 
Все друг другу мы друзья. 
Много нас, нас миллионы. 
Сможем все, что захотим. 
Вместе мы и есть Россия.
Мы единство сохраним.

3 куплет:
Мы великая Россия,
Мы единая страна.
Мы едины. В этом сила.
Помни это ты всегда.
Ведь так жили наши предки, 
Так же будем жить и мы.
В день народного единства,
Ты Россию сохрани.

Припев: (2 раза)

Мы едины, мы Россия,
Мы великая страна.
В чем секрет? В единстве сила! 
Все друг другу мы друзья. 
Много нас, нас миллионы. 
Сможем все, что захотим. 
Вместе мы и есть Россия.
Мы единство сохраним.



Сл. Д. Федосова, муз. 3. Норов

1 .Златоглавая Россия, многоликая страна 
Удивительно красива, необъятно широка 
Через войны непокорно, через время и судьбу 
Мы идем с тобой Россия, умножая честь твою.

Все народы - наша слава с Запада и на Восток 
Мы могучая держава, мы один большой народ

Припев: Мы великая Россия, мы единая страна, 
Наше братство, наша сила, наша гордость -  Родина. 
Много нас, нас миллионы, если только захотим, 
Покорим моря и горы, все невзгоды победим.

2.Самобытная Россия, уникальная страна 
И культурами богата и традицией сильна.
Своей волей непреклонна, сколько жизни и любви, 
Небылые отстояли твои верные сыны.

Пусть же крепнет наша слава и могущество растет, 
Ты великая держава, мы единый твой народ.

Припев: Мы великая Россия, мы единая страна, 
Наше братство, наша сила, наша гордость -  Родина. 
Много нас, нас миллионы, будет так, как захотим, 
Покорим моря и горы, все невзгоды победим.

Припев: Мы великая Россия, мы единая страна, 
Наше братство, наша сила, наша гордость -  Родина. 
Много нас, нас миллионы, будет так, как захотим, 
Только вместе мы -  Россия, наш народ неразделим.


